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Планируемые результаты освоения курса 

" Русская духовная культура и русская литература второй половины 19 века " 

 

Личностные:   

- Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

           - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

         - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

         - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

         - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и у других людей, умение оказывать первую помощь; 

         - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

         - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

          Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности  и составлять планы деятельности при 

выполнении самостоятельной работы на занятие; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы (рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на 

при выполнении групповых и коллективных заданий, творческих, исследовательских проектов в 

области изучения литературы XIX-начала XXI века, учитывать позиции других участников 

деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки 

литературного явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения 

литературы XIX-начала XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, 

анализ художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и научно-



популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, публицистические 

тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия 

по литературе XIX-начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других участников 

образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 

нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых 

воплощены традиционные ценности русской культуры; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности  (беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных 

заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, 

литературные и литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в области 

изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

         Предметные: 

        - демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

        - в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём 

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносное и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие  на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 



 - осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 

Формы организации и виды деятельности 

Формы проведения занятий:  
Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не утомительной для 

школьника. Различные творческие задания способствуют развитию воображения. Обучающимся 

придется собирать материал, работать с электронными источниками информации, словарями, 

энциклопедиями, создавать проекты и презентации. 

Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для развития у ребят навыков 

самостоятельной постановки задач и выбора оптимального варианта их решения, самостоятельного 

достижения цели, анализа полученных результатов с точки зрения решения поставленной задачи. 

Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративные, частично-

поисковые (учащимся предлагаются вариативные задания), метод проблемного обучения, проектная 

мастерская. 

Формы обучения:  

Теоретическая работа чередуется с практической: проводятся лекции, семинары, мастерские, 

обучающиеся работают в парах и малых группах, организуются дискуссии, уроки – концерты, 

учащиеся пишут эссе. Также используются интерактивные формы обучения. При проведении 

занятий используются компьютер, проектор, сканер, принтер, компьютерная сеть с выходом в 

Интернет. 

  Режим занятий:  

Данная программа будет освоена в течение 35 занятий (1 раз в неделю по 40 минут). При 

необходимости реализация курса возможна в дистанционном режиме. 

Формы представления результатов: 

 Контроль проводится в форме устного и письменного опроса, учащиеся выступают с 

докладами, делают презентации, защищают свою точку зрения на дискуссиях, пишут эссе по 

различным темам курса, представляют проекты.  

Содержание внеурочной деятельности  

Курс внеурочной деятельности " Русская духовная культура и русская литература второй 

половины 19 века " предназначен для обучающихся 10 класса гуманитарного профиля.  Он нацелен 

на формирование умения давать историко-культурный комментарий к тексту произведения, 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности. Профильный курс имеет 

культурологический характер, он учит анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.), 

даёт представление о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой, 

различными проявлениями русской духовной культуры. Профильный курс базируется на 

межпредметных связях с историей и МХК. Практическая часть создает возможности, при которых 

обучающиеся приобретают коммуникативные умения, работая в группах, парах, развивают 

исследовательские и творческие способности, умение проектировать свою деятельность и 

осуществлять задуманное, выражать свою точку зрения.  

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Наименование занятия 
Количество 

часов 

Факт 

1 
Введение в курс " Русская духовная культура и русская 

литература второй половины 19 века ".  
1 

 



2-4 Русская духовная культура и творчество И. С. Тургенева 3 
 

5-6 Русская духовная культура и творчество И.А. Гончарова 2 
 

7-8 Русская духовная культура и творчество А.Н. Островского 2 
 

9-10 Русская духовная культура и творчество Ф.И. Тютчева 2 
 

11 
Урок –концерт. Художественное чтение учащимися 

стихотворений Ф.И. Тютчева наизусть. 
1 

 

12-13 Русская духовная культура и творчество Н.А. Некрасова 2 
 

14 
Урок –концерт. Художественное чтение учащимися 

стихотворений Н. А. Некрасова наизусть. 
1 

 

15 
Семинар. Доклады учащихся. Презентации, подготовленные 

учащимися. 
1 

 

16-17 Русская духовная культура и творчество А.А. Фета 2 
 

18 
Урок –концерт. Художественное чтение учащимися 

стихотворений А. А. Фета наизусть 
1 

 

19-20 
Русская духовная культура и творчество М.Е. Салтыкова-

Щедрина 
2 

 

21-24 Русская духовная культура и творчество Ф.М. Достоевского 4 
 

25-28  Русская духовная культура и творчество Л.Н. Толстого 4 
 

29-31  Русская духовная культура и творчество Н.С. Лескова 3 
 

32-33  Русская духовная культура и творчество А.П. Чехова 2 
 

34 
Итоговый семинар. Защита проектов. Презентации, 

подготовленные учащимися. 
1 

 

35 
Итоговый семинар. Защита проектов. Презентации, 

подготовленные учащимися. 
1 

 

 Итого 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


